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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.   Цель и задачи проведения соревнований на Кубок РФ 
 
Всероссийские соревнования на Кубок РФ по гандболу проводятся в целях: 
 
• популяризации гандбола и пропаганды здорового образа жизни в стране; 
• повышения уровня спортивного мастерства команд и спортсменов; 
•  подготовки высококвалифицированных спортсменов для юношеских, молодёжных, и     

национальных сборных  команд России, команд мастеров; 
• определения мужской и женской команды РФ для участия в соревнованиях на Кубок 

обладателей Кубков европейских стран. 
 
1.2.  Правила проведения соревнований на Кубок РФ по гандболу 
 
Соревнования на Кубок РФ проводятся в соответствии с Регламентом Чемпионатов РФ по 
гандболу среди мужских и женских команд супер лиги и высшей лиги на период           
2011 – 2013 г. Исключение составляют  дисциплинарные наказания для игроков и 
официальных лиц команд, которые действуют только для соревнований на Кубок 
РФ по гандболу. 
К участию в играх на Кубок РФ 2012 года допускаются все команды супер лиги, 
прошедшие мандатную комиссию СГР и допущенные к Чемпионату РФ по гандболу 2012 
года. Для высшей лиги  допускаются команды прошедшие мандатную комиссию СГР и 
допущенные к Чемпионату РФ по гандболу 2012 года, а также подавшие заявку в 
Комиссию по организации и проведению соревнований на участие в соревнованиях на 
Кубок РФ по гандболу до 15 августа 2011 года. 
В случае отказа от участия в соревнованиях на Кубок, Клуб подлежит наказанию в 
соответствии п.9.1., п.п.6.  
Общее руководство проведением Кубка РФ по гандболу осуществляется 
Минспорттуризмом России и СГР. Непосредственное руководство организацией и 
проведением соревнований осуществляет Комиссия по организации и проведению 
соревнований СГР. 
Организация проведения соревнований (подготовка мест соревнований, прием, 
размещение, питание, финансовые расходы по проведению матчей, обратная отправка 
команд, приезжих судей на площадке, судьи-инспектора, представителя СГР, 
представителей КНГ, медицинское обслуживание и т.д.) возлагается на Клуб-хозяин. 
Каждую игру Кубка обслуживают:  

• судья – инспектор; 
• два судьи на площадке; 
• судья – секретарь; 
• судья – секундометрист; 
• судья-секундометрист 35 секунд (только для мужских команд); 
• судья – информатор; 
• судья-оператор табло; 
• судья оператор-статистик; 
• судья секретарь-статистик.   

Для контроля их работы назначается представитель СГР. В его обязанности также входит 
контроль процесса организации соревнований согласно требованиям Правил по гандболу 
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и данного Регламента. Для подготовки отчетной документации тура назначается главный 
секретарь. 
 
II.   СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
 
2.1.  Женские команды 

 
К участию в соревнованиях на Кубок РФ 2012 года допущены следующие женские 
команды.    
 
N К л у б Г о р о д  N К л у б Г о р о д  
1 Динамо Волгоград 6 Кубань Краснодар  
2 Ростов – Дон Ростов-на-Дону 7 Луч Москва 
3 Лада Тольятти 8 АГУ  - Адыиф Майкоп 
4 Звезда Звенигород 9 Кировчанка С.-Петербург 
5 Астраханочка Астрахань 10 Университет Ижевск 

 
2.2.  Мужские команды 

 

К участию в соревнованиях на Кубок РФ 2012 года допущены следующие мужские 
команды.    
 

N К л у б Г о р о д  N К л у б Г о р о д  
1 Чеховские медведи Чехов  7 Пермские медведи Пермь 
2 Универс.Лесгафта-Нева С.-Петербург 8 Локомотив Челябинск 
3 Каустик Волгоград 9 РГУФК - Чех.медведи Чехов 
4 Сунгуль Снежинск 10 Энергия Воронеж 
5 СКИФ Краснодар 11 Динамо – Виктор Ставрополь 
6 Заря Каспия Астрахань 12 Факел-ТКЗ-Кр.Котельщик Таганрог 
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III. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

На предварительном этапе игры проводятся среди 8 команд.  Пары команд формируются в 
результате жеребьевки, которая проводится в СГР. Клубы имеют право присылать своих 
представителей для участия в жеребьевке. Команды в парах, получившие нечетные 
номера, первую игру играют “дома”, ответную игру играют в “гостях”.  

Победитель определяется по результатам двух игр по следующим показателям: 
 

1. большему количеству очков во встречах между этими командами; 
2. лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между этими       

командами; 
3. большему количеству голов, заброшенных на площадке соперника; 
4. при равенстве показателей согласно пунктам 1-3, победитель определяется по 

серии 7-метровых бросков после второй игры, выполняемых в соответствии с 
правилами по гандболу.    

 
Пары команд во всех этапах определяются в результате жеребьевки, проводимой СГР. 

После проведения игр предварительного этапа остаются четыре команды, которые 
принимают участие в финальном этапе. Между этими командами проводят 
полуфинальные и финальные игры.  Полуфинальные пары команд формируются в 
результате жеребьевки, проводимой в городе финала. 

 В финале встречаются команды победители полуфинальных игр, а третье место 
разыгрывают проигравшие команды. Победитель финальной игры становится 
обладателем Кубка РФ 2012 года по гандболу.  

3.1.   Женские команды. 
 
3.1.1. Предварительный этап 
 
Первый круг 
Принимают участие восемь команд. Команда Звезда (Звенигород) и команда Ростов-Дон 
(Ростов-на-Дону) освобождаются от игр предварительного этапа как команды финальной 
игры Кубка 2011.  
 
N К л у б Г о р о д  N К л у б Г о р о д  
1 Динамо Волгоград 5 Луч Москва 
2 Лада Тольятти 6 АГУ  - Адыиф Майкоп 
3 Астраханочка Астрахань 7 Кировчанка С.-Петербург 
4 Кубань Краснодар  8 Университет Ижевск 

 
 

Первый тур состоится 8.02.2012 года 
Второй тур (ответные игры) состоятся 28.02.2012 года 
 
 
Второй круг 
Во втором круге принимают участие команды победители игр первого круга  
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Первый тур состоится 7.03.2012 года 
Второй тур (ответные игры) состоятся 24.04.2012 года 
 
3.1.2.Финальный этап 
 
В играх финального этапа принимают участие четыре команды: 

• две команды, победившие во втором круге;  
• команды Звезда (Звенигород) и Ростов Дон (Ростов-на-Дону).  

Все игры финального этапа проводятся до победы. При ничейном результате игры, 
победителя определяют по результату серии 7-метровых штрафных бросков, которые 
выполняются в соответствии с Правилами по гандболу.  
Игры проводят по следующей схеме: 
Полуфинал: (4 мая 2012 г.) 
Финал:          (5 мая 2012 г.) 
                        За первое место встречаются команды, победители в полуфинале.  
                        За третье место встречаются команды, проигравшие в полуфинале 
 
3.2.   Мужские команды. 
 
3.2.1. Предварительный этап 
 
Первый круг 
Принимают участие восемь команд, занявших места с 5 по 12 е по результатам 
Чемпионата РФ 2011 года.  
 
N К л у б Г о р о д  N К л у б Г о р о д  
5 СКИФ Краснодар 9 РГУФК - Чех.медведи Чехов 
6 Заря Каспия Астрахань 10 Энергия Воронеж 
7 Пермские медведи Пермь 11 Динамо – Виктор Ставрополь 
8 Локомотив Челябинск 12 Факел-ТКЗ-Кр.Котельщик Таганрог 

 
Первый тур состоится 8.01.2012 года 
Второй тур (ответные игры) состоятся 02.02.2012 года 
 
Второй круг 

 
Во втором круге предварительного этапа принимают участие восемь команд: 

• четыре команды – победители первого круга; 
• четыре следующие команды, занимающие с 1 по 4 места по результатам 

Чемпионата 2011 года. 
Первый тур состоится 11.03.2012 года 
Второй тур (ответные игры) состоятся 03.05.2012 года 
 
3.2.2.Финальный этап 
 
В играх финального этапа принимают участие четыре команды – победители второго 
круга. 
Все игры финального этапа проводятся до победы. При ничейном результате, победителя 
определяют по результату серии 7-метровых штрафных бросков, которые выполняются в 
соответствии с Правилами по гандболу.  
Игры проводят по следующей схеме: 
Полуфинал: (12 мая 2012 г.) 
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Финал:          (13 мая 2012 г.) 
                        За первое место встречаются команды, победители в полуфинале.  
                        За третье место встречаются команды, проигравшие в полуфинале 
IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Все расчеты по оплате участия в соревнованиях на Кубок России 2012 года выполняются 
в соответствии с Регламентом Чемпионатов Российской Федерации по гандболу среди 
мужских и женских команд на период 2011-2013 годов. Взнос за участие команд в 
соревнованиях на Кубок России 2012 года входит в сумму взноса на участие в Чемпионате 
2012 года.  
 
IV. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 
Команде, занявшей первое место в соревнованиях на Кубок России 2012 года по гандболу, 
присваивается звание «Обладатель Кубка России 2012 года».  
Команда награждается переходящим Кубком и дипломом первой степени. Игроки 
команды награждаются золотыми медалями и дипломами первой степени  
Минспорттуризма России (14 человек) и Союза гандболистов России (18 человек). 
Официальные лица команды награждаются дипломами первой степени  Минспорттуризма 
России (2 человека) и Союза гандболистов России (6 человек) и золотыми медалями Союза 
гандболистов России (6 человек). 
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются соответственно дипломами второй и 
третьей степеней. Игроки команд (18 человек) награждаются соответственно серебряными 
и бронзовыми медалями и дипломами второй и третьей степеней Союза гандболистов 
России. Официальные лица команды (6 человека) награждаются соответственно 
дипломами второй и третьей степеней и серебряными и бронзовыми медалями Союза 
гандболистов России (6 человек). 
Команде, занявшей первое место в соревнованиях на Кубок России 2012 года по гандболу, 
предоставляется право на участие в розыгрыше Кубка Европы ЕГФ в сезоне 2012-2013 
года. 
 
Примечание:  
Если команде, завоевавшей Кубок России 2012 года по гандболу, будет предоставлено 
право на участие в Лиге чемпионов Европейских клубов, то тогда команде, занявшей 
второе место в играх на Кубок РФ, предоставляется право на участие в розыгрыше Кубка 
Европы ЕГФ в сезоне 2012-2013 года, и т.д. 
 
 
 
Исполнитель: 
Очеретин Г. А.. 


